
Будущий знаменитый поэт-песенник родился 
4 марта 1919 года в богатой купеческой семье 
во Владимирской губернии. Как многие тысячи 
парней и девушек он был заброшен бурей «вели-
кого перелома» в  Москву. С 16 лет  учился в 
театральной студии при театре ВЦСПС, затем – 
в театральной  школе актерской труппы театра 
Красной Армии. А когда подошёл срок идти в  
армию солдатом, Фатьянов в мае 1940 года отпра-
вился в  Елец – в полк железнодорожных войск.

Кто знает, возможно, со временем из добро-
душного владимирца получился бы неплохой 
офицер инженерных войск, но судьба распо-
рядилась иначе. Вышел приказ Наркомата обо-
роны о создании при каждом военном округе 
ансамбля песни и пляски. На красноармейца 
Фатьянова, активнейшего участника полковой 
художественной самодеятельности, обратили 
внимание, и уже вскоре он отправился на новое 
место службы  в Орёл. Поселился, как и поло-
жено, в воинской части на Соляном переулке, где 
жили  участники ансамбля. 

Работы было очень много – и в качестве 
режиссёра-постановщика, и в качестве автора. 
Но, как вспоминал потом Фатьянов, чувствовал 
он себя как рыба в воде. На девяносто процен-
тов  программы концертов ансамбля состояли из 
его произведений, он читал со сцены стихи, пел, 
вёл концерты. Его стихотворные произведения 
постоянно публиковались на страницах област-
ных газет «Орловская правда», «Комсомолец». 
Частенько приносил свои вирши и в газету 
Орловского военного округа «Сталинец» (редак-
ция размещалась в Орле на улице 2-й Посадской, 
это здание было разрушено во время оккупа-
ции).  Многие стихи Фатьянова – бесхитрост-
ный рассказ об армейских буднях, но в этих 
строках уже проступают мотивы будущих все-
народно любимых песен. 

23 мая газета «Комсомолец» напечатала рецен-
зию Алексея Фатьянова «Молодёжный спек-
такль» на постановку пьесы Михаила Светлова 
«Сказка». Подписался он официально: «замести-
тель художественного руководителя ансамбля 
красноармейской песни и пляски Орловского 
военного округа» и высказал немало критиче-
ских замечаний в адрес труппы и режиссёра.

3 июня 1941 года в «Комсомольце» вновь поя-
вилась большая публикация – все материалы  
принадлежали перу Алексея  Фатьянова.  Это 
была письменная версия  литературно-музы-
кальной композиции «Великой родины сыны», 
которая принесла ансамблю успех и славу.  
Газета напечатала текст и ноты (автор музыки –  
Вл. Дорофеев) песни «Всегда готовы». Были в 
ней такие строки:

Слышишь земля,
Родная семья,
Слышишь нас, Сталин родной.
За правое дело
Мы выступим смело
В последний решительный бой.
Сестры встанут с нами рядом,
В бой готовы сыновья:
Далеко проводит взглядом
Родина чудесная моя.
И с победою нас встретит
Победившая в боях
Самая могучая на свете
Родина чудесная моя.



Здесь же было напечатано групповое фото 
нескольких участников военного ансамбля, 
включая Фатьянова. Эту газету артисты разда-
вали красноармейцам, объезжая с постанов-
кой части военного округа. Война застала их 
на Сещинском аэродроме западнее Брянска: 
немцы бомбили авиачасть, и орловские арти-
сты могли погибнуть уже в первые минуты тех 
неимоверно тяжёлых 1418 дней и ночей Великой 
Отечественной. 

Именно военные годы стали определяю-
щими в творческой судьбе Фатьянова, именно 
тогда страна узнала о нём, как об истинном поэ-
те-песеннике. Его перу принадлежат тексты 
песен, ставших советской песенной классикой: 
«На солнечной поляночке», «Давно мы дома не 
были», «Потому, что мы пилоты», «Когда про-
ходит молодость», «В городском саду играет…», 
«Где же вы теперь, друзья-однополчане?», «Когда 
весна придёт, не знаю…», «Ты сама догадайся 
по голосу…». Увы, судьба была несправедливо 
жестока к необычайно талантливому автору – 
он умер в ноябре 1959 года.

Улицы Орла – признанной литературной 
столицы – помнят молодого поэта в красноар-
мейской форме, чьи строки звучали здесь со 
сцены и газетных страниц в 1941 году. Фатья-
нов – частица поэтической истории Орловщины, 
наряду с именами Фета, Бунина, Апухтина, 
Павла Шубина и Дмитрия Блынского.

В год векового юбилея со дня рождения Алек-
сея Ивановича Фатьянова мы публикуем в 
альманахе две подборки его стихов: написан-
ных в Орле и напечатанных в областной газете 
«Комсомолец» в 1941 году (с указанием даты 
публикации) и подборку всенародно любимых 
песен военных и послевоенных лет. 

Алексей КОНДРАТЕНКО

БЕССОННИЦА
(1941, 16 марта).

Теперь не роняют невесты
При долгих разлуках слёз.
Граница…
До людного места –
Триста безлюдных вёрст.
Небо в окне голубое,
И туча,
Как груда камней.
Уж четверть часа от отбоя
Сегодня не спится мне.

Причина тому, что писем
Не было слишком давно.
Узорчатым, мелким бисером
Мороз разукрасил окно.
Ну, что написать ей стоит:
«Здоров. Целую. Привет».
Письмо как письмо – простое,
Но лучше которого нет.
И если не скажет Калинин,
Сажу всем невестам я сам:
– В порядке, мол, труд, дисциплина.
Письма пишите бойцам…
Сугробы до самых ставень,
Снег ветром упругим умят.
Тихо на дальней заставе, 
Лишь старые сосны шумят.
Быть может, сегодня невесте
Приснится заснеженный пост.
Граница…
До людного места –
Триста безлюдных вёрст.

ПАРИЖ 1941 ГОДА
(1941, 18 марта) 

Тёплый ветер. Капель.
Вечер сумрачен. Сер.
Это – март, но не тот это март…
Эх, Париж!..
На трибуны твои 
Не взойдёт Робеспьер
Не взойдёт на трибуны плечистый Марат.
Над тобою луна круглолица как Тьер,
И на площади мраморный твой Бонапарт.
Смотрит в землю,
Мол, в землю пора…
Не закончив домашнюю партию в вист,
Богачи из домов по делам разошлись,
Чтоб встречать у кулис
Моложавых актрис,
Чтобы в карты играть до утра.
Что им Родина? Родина…
Их приютят,
Были б целы у них сундуки. 
Над Парижем чужие пилоты летят,
И чужие прожекторы, ночь осветя,
Провожают свои полки.
Бедняки же выходят из тёмных квартир,
Чтоб к Стене коммунаров пройти,



Чтоб хоть глазом взглянуть…
Содрогается мир
И от войн не находит пути.
Тёплый ветер. Капель.
Вечер сумрачен. Сер.
Это – март, но не тот это март…
Но когда-нибудь
Новый придёт Робеспьер,
И в народе
Воскреснет Марат.

МУЗЫКА
(отрывок)

(1941, 28 мая)

На утреннем небе ещё не потухли
Вчерашние звёзды, что вечер зажёг.
Мирно дымились походные кухни,
Бойцы по-хозяйски садились в кружок.
Василий смотрел на отлогие взгорья
И думал: – Весна неприветлива тут…
Что, может, сейчас вот
В консерваторию
По лужам весёлым ребята идут.
Они на углу покупают мимозы
(На улице Герцена столько мимоз!),
И день начинается шумен и розов,
А здесь тишина
И мохнатый мороз.
Да снег – то упругий,
То жёсткий,
То зыбкий.
Снежинки позёмки как иглы остры,
И руки, когда-то сжимавшие скрипку,
Сжимают винтовку.
Горят костры.

ПОБЕДА С НАМИ
(1941, 26 июня)

Мы всегда были к бою готовы,
Нам не страшен пожар войны.
Дан приказ – и по первому слову
Мы ушли на защиту страны.
Эскадрильи взлетели высоко,
За полками уходят полки.
Солнце яркое всходит с востока,
И на солнце сверкают штыки.

За мир и за счастье,
За родину нашу
Идут в наступленье войска.

Мы знаменем нашим
Страну опояшем,
Сметём и раздавим врага.

Чёрный Гитлер с кровавой сворой
Ляжет трупом у наших границ,
И погибнут фашистские вороны
От могущества сталинских птиц.
С нами весь боевой пролетарий,
Волей Сталина в мыслях един.
Так, как к полюсу мы прилетали,
Так к Берлину в бою прилетим.

За мир и за счастье,
За родину нашу
Идут в наступленье войска.
Мы знаменем нашим
Страну опояшем,
Сметём и раздавим врага.

ДЕВУШКАМ НАШЕГО ГОРОДА
(1941, 29 июня)

Может, ночью, может, на рассвете
мы, простившись наскоро, ушли
прямо в ночь,
В морозный, резкий ветер
на рубеж заснеженной земли.
Мы ушли, и замирали где-то
голоса оставшихся друзей.
Оставалась песня недопетой,
До зари, до самого рассвета
милые стояли у дверей.
Мы доехали тогда до Ленинграда,
Впереди бессонница и тьма,
Визг шрапнели, уханье снарядов,
жуткая, метельная зима.
Высоко взметнулось наше знамя
и почти от берега Невы
проходили в ногу вместе с нами
девушки, такие ж, как и вы.
… Зимние, безлюдные дороги,
Никакого признака весны,
Злющий ветер, замерзают ноги.
Да! Я лично знаю многих
героинь прославленной страны.
Чёрный дым вставал на горизонте.
И вот в грохоте смертельных батарей
мы встречались с милыми,



На фронте
мы встречали жён и матерей.
И сейчас, когда ремень стянув потуже,
мы опять уходим от семей,
я не зря напомнил о минувшей,
о далёкой, прожитой зиме.
Вновь над нами тучи протянулись,
окружив спокойный небосвод.
Девушки весёлых наших улиц,
вы готовы ль выступить в поход?
Мы хотим, чтоб в наших лазаретах
были сильные вы, смелые душой.
Чтобы подвиг за страну Советов
частью жизни
в вашу жизнь вошёл.
Чтоб вас мужество нигде не покидало,
было сердце твёрдо, зорок глаз,
чтоб страна вас взглядом провожала,
чтоб наш город песни пел о вас.

НА СОЛНЕЧНОЙ 
ПОЛЯНОЧКЕ

На солнечной поляночке,
Дугою выгнув бровь,
Парнишка на тальяночке
Играет про любовь.
Про то, как ночи жаркие
С подружкой проводил,
Какие полушалки ей
Красивые дарил.
Играй, играй, рассказывай,
Тальяночка, сама
О том, как черноглазая
Свела с ума.
Когда на битву грозную
Парнишка уходил,
Он ночью тёмной, звёздною
Ей сердце предложил.
В ответ дивчина гордая
Шутила, видно, с ним:
– Когда вернёшься с орденом,
Тогда поговорим.
Боец средь дыма-пороха
С тальяночкой дружил,
И в лютой битве с ворогом
Медаль он заслужил.
Пришло письмо летучее
В заснеженную даль,

Что ждёт... Что в крайнем случае
Согласна на медаль.
Играй, играй, рассказывай,
Тальяночка, сама
О том, как черноглазая
Свела с ума...

СОЛОВЬИ

Пришла и к нам на фронт весна,
Солдатам стало не до сна –
Не потому, что пушки бьют,
А потому, что вновь поют,
Забыв, что здесь идут бои,
Поют шальные соловьи.
Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат,
Пусть солдаты немного поспят...
Но что война для соловья –
У соловья ведь жизнь своя.
Не спит солдат, припомнив дом
И сад зелёный над прудом,
Где соловьи всю ночь поют,
А в доме том солдата ждут.
Ведь завтра снова будет бой,
Уж так назначено судьбой,
Чтоб нам уйти, не долюбив,
От наших жён, от наших нив.
Но с каждым шагом в том бою
Нам ближе дом в родном краю.
Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат,
Пусть солдаты немного поспят,
Немного пусть поспят...

ГДЕ ЖЕ ВЫ ТЕПЕРЬ, 
ДРУЗЬЯ-ОДНОПОЛЧАНЕ?

Майскими короткими ночами,
Отгремев, закончились бои...
Где же вы теперь, друзья-однополчане,
Боевые спутники мои?
Я хожу в хороший час заката
У тесовых новеньких ворот,
Может, к нам сюда знакомого солдата
Ветерок попутный занесёт?
Мы бы с ним припомнили, как жили,
Как теряли трудным вёрстам счёт.
За победу б мы по полной осушили,
За друзей добавили б ещё.



Если ты случайно неженатый,
Ты, дружок, нисколько не тужи:
Здесь у нас в районе, песнями богатом,
Девушки уж больно хороши.
Мы тебе колхозом дом построим,
Чтобы видно было по всему, -
Здесь живёт семья советского героя,
Грудью защищавшего страну.
Майскими короткими ночами,
Отгремев, закончились бои...
Где же вы теперь, друзья-однополчане,
Боевые спутники мои?

ЗА РОГОЖСКОЙ ЗАСТАВОЙ

Тишина за Рогожской заставою,
Спят деревья у сонной реки.
Лишь составы идут за составами
Да кого-то скликают гудки.
Почему я все ночи здесь полностью
У твоих пропадаю дверей,
Ты сама догадайся по голосу
Семиструнной гитары моей.
Тот, кто любит, – в пути не заблудится.
Так и я никуда не пойду –
Всё равно переулки и улицы
К дому милой меня приведут.
Подскажи, расскажи, утро раннее,
Где с подругой мы счастье найдём?
Может быть, вот на этой окраине

Или в доме, в котором живём?
Не страшны нам ничуть расстояния.
Но куда ни привёл бы нас путь,
Ты про первое наше свидание
И про первый рассвет не забудь.
Как люблю твои светлые волосы,
Как любуюсь улыбкой твоей,
Ты сама догадайся по голосу
Семиструнной гитары моей.

В ГОРОДСКОМ САДУ

В городском саду играет духовой оркестр.
На скамейке, где сидишь ты, нет свободных мест.
Оттого, что пахнут липы и река блестит,
Мне от глаз твоих красивых взор не отвести.
Прошёл чуть не полмира я –
С такой, как ты, не встретился
И думать не додумался,
Что встречу я тебя.
Знай, такой другой на свете нет наверняка,
Чтоб навеки покорила сердце моряка.
По морям и океанам мне легко пройти,
Но к такой, как ты, желанной, видно, нет пути.
Вот рассвет весенний гасит звёздочки в пруду,
Но ничто не изменилось в городском саду.
На скамейке, где сидишь ты, нет свободных мест.
В городском саду играет духовой оркестр.
Прошёл чуть не полмира я –
С такой, как ты, не встретился
И думать не додумался,
Что встречу я тебя.


